ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СОБЛЮДЕНИЯ КОМИТЕТА ПО СОБЛЮДЕНИЮ

CC-2007-1-13/Greece/EB
13 November 2008

__________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ СОГЛАСНО ПУНКТУ 2 РАЗДЕЛА X
Затрагиваемая Сторона: Греция
В соответствии с Процедурами и механизмами, связанными с соблюдением, которые
содержатся в приложении к решению 27/СМР.1 и которые были приняты согласно
статье 18 Киотского протокола, и во исполнение правил процедуры Комитета по
соблюдению1 подразделение по обеспечению соблюдения принимает следующее
решение:
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
17 апреля 2008 года подразделение по обеспечению соблюдения приняло
окончательное решение (документ CC-2007-1-8/Greece/EB), которое вводит в силу
последствия, предусмотренные в пункте 18 предварительных выводов подразделения и
которые подтверждаются в приложении к окончательному решению. В соответствии с
подпунктом с) упомянутого пункта Греция не имеет права участвовать в механизмах
согласно статьям 6, 12 и 17 Протокола до урегулирования вопроса, касающегося
осуществления.
2.
7 октября 2008 года подразделение по обеспечению соблюдения приняло решение в
отношении рассмотрения и оценки плана, представленного Грецией согласно пункту 2
раздела XV2 (документ CC-2007-1-9/Greece/EB) и просила Грецию как можно скорее
представить пересмотренный план (документ CC-2007-1-10/Greece/EB).
3.
После проведения рассмотрения в стране 17 октября 2008 года был опубликован
ежегодный доклад по рассмотрению, озаглавленный " Report of the individual review of the
greenhouse gas inventories of Greece submitted in 2007 and 2008" ("Доклад об
индивидуальном рассмотрении кадастров парниковых газов Греции, представленных в
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содержащиеся в приложении к решению 4/СМР.2.
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2007 и 2008 годах) (документ FCCC/ARR/2008/GRC, упоминаемый далее как "доклад о
рассмотрении").
4.
20 октября 2008 года секретариат в соответствии с пунктом 3 раздела VI
препроводил доклад о рассмотрении Комитету по соблюдению, в том числе членам и
заместителям членов подразделения по обеспечению соблюдения.
5.
27 октября 2008 года в ответ на просьбу подразделения по обеспечению соблюдения,
упомянутую в пункте 2 выше Греция представила пересмотренный план согласно
пункту 2 раздела XV (документ CC-2007-1-11/Greece/EB).
6.
27 октября 2008 года в соответствии с пунктом 2 раздела X Греция также
представила просьбу восстановить ее право на участие в механизмах согласно статьям 6,
12 и 17 Киотского протокола (документ CC-2007-1-12/Greece/EB). В соответствии с
пунктом 2 правила 10 эта просьба считается полученной подразделением по обеспечению
соблюдения 28 октября 2008 года.
ПРИЧИНЫ И ВЫВОДЫ
7.
Группа экспертов по рассмотрению (ГЭР) пришла к выводу о том, что национальная
система Греции выполняет требуемые функции, как они предусмотрены в приложении к
решению 19/СМР.1. ГЭР далее пришла к выводу о том, что институциональные,
юридические и процедурные механизмы новой национальной системы в полной мере
функционируют и что Греция способна, в том числе благодаря соответствующим
положениям, касающимся технической компетенции персонала, занятого в национальной
системе, планировать, готовить и вести кадастры, а также своевременно представлять их в
секретариат. В ходе рассмотрения ГЭР не выявила никаких вопросов, касающихся
осуществления.
8.
В докладе о рассмотрении также подтверждается, что ГЭР провела углубленное
обсуждение всех аспектов национальной системы с соответствующими сотрудниками и
что учреждение, которое ранее отвечало за подготовку кадастров, завершило передачу
информации и данных вновь созданной группе.
9.
В докладе о рассмотрении далее определяется ряд мер, которые будут обеспечивать
последовательность составления кадастров в переходный период, включая:
а)

дальнейшее участие сотрудников Министерства охраны окружающей среды,
землеустройства и общественных работ (МИНЭНВ) в течение пяти лет
действия контракта, заключенного с субподрядчиком, несущим техническую
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ответственность за подготовку кадастров, и оказание поддержки
субподрядчиком в деле повышения уровня знаний о кадастрах сотрудников
группы по изменению климата МИНЭНВ;
b)

назначение заместителей в целях замены, в случае необходимости,
сотрудников группы МИНЭНВ по изменению климата; и

с)

утверждение процедур для архивирования всей кадастровой информации в
рамках МИНЭНВ.

10. Подразделение отмечает, что в соответствии с информацией, содержащейся в
докладе о рассмотрении, представленный Грецией в 2008 году кадастр парниковых газов,
который был составлен новой национальной системой, представляет собой значительное
улучшение по сравнению с предыдущими материалами и что дальнейшие
усовершенствования были достигнуты в ходе и после рассмотрения в стране.
11. Подразделение далее отмечает, что пересмотренный план, представленный Грецией
в соответствии с просьбой подразделения и упоминаемый в пункте 5 выше, содержит
конкретное рассмотрение установленных элементов и проблем.
12. Подразделение делает вывод о том, что имеющаяся в настоящее время информация
является достаточной для того, чтобы считать, что вопрос, касающийся осуществления, в
настоящее время урегулирован.
РЕШЕНИЕ
13. В соответствии с пунктом 2 раздела X подразделение постановляет, что более не
существует вопросов, касающихся осуществления права Греции на участие, и что Греция
в настоящее время может в полной мере участвовать в механизмах согласно статьям 6, 12
и 17 Протокола.
Члены и заместители членов, участвовавшие в рассмотрении и разработке решения:
Мохаммад Садат АЛАМ, Джоанна Г. Сюзанна ДЕ ВЕТ, Рауль ЭСТРАДА ОЙУЭЛА,
Патрисия ИТУРРЕГУИ БИРН, Кристен ЯКОБСОН, Туомас КУОККАНЕН,
Рене ЛЕФЕБЕР, Мэри Джейн МЕЙС, Стефан МИШЕЛЬ, Бернард НАМАНИЯ,
Себастьян ОБЕРТЮР, Илхомжон РАДЖАБОВ, СЮ Вей, Владимир ТАРАСЕНКО
Члены, участвовавшие в принятии решения: Джоанна Г. Сюзанна ДЕ ВЕТ, Рауль
ЭСТРАДА ОЙУЭЛА, Рене ЛЕФЕБЕР, Мэри Джейн МЕЙС (заместитель члена,
действовавшая в качестве члена), Стефан МИШЕЛЬ, Бернард НАМАНИЯ,
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Себастьян ОБЕРТЮР, Илхомжон РАДЖАБОВ, СЮ Вей, Владимир ТАРАСЕНКО
(заместитель члена, действовавшей в качестве члена)
Настоящее решение было принято на основе консенсуса 13 ноября 2008 года.
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